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ВНИМАНИЕ

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ, ЛЮБВИ И КРАСОТЫ!

Глава                                                                Председатель Совета депутатов
Боградского района                                                           Боградского района
Сергей ЧЕРНЫШОВ                                                       Николай  КАРПИНСКИЙ

Дорогие женщины Боградского района!
От всей души поздравляем вас с

 Международным женским днем!
Этот весенний праздник всегда отличается особым 

настроением – мы чествуем наших замечательных жен-
щин, нежных, мудрых, чутких.

Все самое лучшее и доброе мы связываем с вами: лю-
бовь, верность, красоту, домашнее тепло и уют. Именно 
вы задаете нужный тон нашей жизни, поддерживаете 
гармонию семейных отношений. На теплоте ваших сер-
дец основываются взаимность и согласие в доме. Забот-
ливые мамы, любящие жены, внимательные дочери, 
вы щедро дарите нам радость и ласку.

Без женского участия не обходится ни одна сфера де-
ятельности нашего района. Медицина, образование, 
культура, спорт, бизнес, сельское хозяйство – во всех 
этих и других областях вы всегда нацелены на самые 
лучшие результаты в работе. Своим активным участием 
в политической и общественной жизни вы вносите не-
оценимый вклад в развитие Боградского района.

Наша поддержка и опора, наша гордость и радость – 
это вы, дорогие женщины. И в этот торжественный день 
позвольте пожелать вам крепкого здоровья, счастья, 
успехов во всех ваших делах и начинаниях! Пусть ваша 
жизнь будет согрета искренним вниманием родных и 
близких! С праздником!

Дорогие женщины Республики Хакасия!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником - Международным женским Днем 8 марта – 

праздником Весны, Любви и Красоты!
Этот праздник в России отмечают с особой теплотой, пожалуй, как нигде в мире. Он наполнен подарками и 

цветами, самыми добрыми и светлыми чувствами ко всем близким нашему сердцу женщинам!
Женщина испокон веков является хранительницей домашнего очага, семейного счастья и благополучия. 

Ведь женщины дают жизнь, согревают своей любовью, поддержкой и заботой. Именно в женщине, в ее 
достоинстве и милосердии раскрывается истинная душа России.

Особые слова признательности хочется сказать сегодня женщинам военного поколения. Ваша сила духа, 
ваш подвиг научили нас побеждать вопреки всему. Современные женщины вам под стать - им все удается.

Проявляя истинный профессионализм, высокую ответственность  наши труженицы работают в самых разных 
сферах деятельности, добиваясь значительных успехов. При этом они создают радушную и комфортную 
обстановку в семье, воспитывают детей и остаются нежными, яркими, обаятельными. 

Пусть этот весенний день подарит вам море цветов, добрые улыбки, внимание близких и радость новых 
встреч. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и огромного счастья!

Депутат   Государственной Думы РФ                                                                                                                                                           Надежда Максимова

Милые женщины!
Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с праздником Весны - 

Международным женским днём 8 марта!
Этот весенний день, традиционно отмечается с осо-

бой теплотой и сердечностью, символизирует пробуж-
дение природы. Именно вы символ жизни на земле, 
красоты и очарования. Вы дарите нам душевное тепло 
и заботу, всегда поддерживаете в трудные минуты, воз-
вращаете веру, вдохновляете на великие дела.

В современном мире вам подвластны все сферы про-
фессиональной и общественной деятельности, в чем вы 
по праву добиваетесь значительных успехов. 

Мы также благодарны вам за огромный вклад в укре-
пление семьи и воспитание детей, поддержание до-
машнего очага, сохранение духовных и нравственных 
ценностей.

Пусть этот день подарит вам внимание и заботливое 
отношение дорогих и близких людей, прилив новых сил 
и заряд жизненной энергии!

Желаем вам доброго здоровья, молодости, любви, 
достатка, семейного благополучия и счастья! 

Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповто-
римыми

Дорогие женщины!
Пожалуй, весьма символично, что первый, по-настоящему весенний праздник – это 8 Марта. С женщин на-

чинается весна, а по большому счёту –  жизнь.
Если бы этот день не придумали сами женщины, его просто обязаны были придумать мы, мужчины. В по-

вседневности нам далеко не всегда хватает смелости признаться, как много вы, женщины, значите в нашей 
жизни. Благодаря половине прекрасной мы чувствуем себя половиной сильной.

Нас делают мужественными ваша самоотверженная любовь, ваша деятельная доброта, ваша мудрость, 
ваше удивительное женское обаяние. Вы изящно покоряете большие вершины, с завидной лёгкостью до-
стигаете успехов в своём деле, бережно храните непреходящие ценности, семейный уют, дарите нам уверен-
ность в своих силах, в том, что вместе мы реализуем самые смелые и красивые планы.

Мамы, бабушки, сёстры, жёны, дочери, подруги, коллеги – вы прекрасны в каждой своей роли. Спасибо 
вам за то, что вы есть. Ваша поддержка, ваше присутствие вдохновляют нас на созидание.

Желаю вам, дорогие женщины, любви, радости, счастья, гармонии. Пусть в вашей душе всегда будет весна. 
И пусть не только 8 марта вам признаются в любви, дарят цветы и подарки. Сделать каждый день вашей жиз-
ни настоящим праздником – может быть, одна из самых главных мужских задач.
Глава Большеербинского сельсовета   Марат Байтуяков

Отделение ПФР по Хакасии обращает внимание полу-
чателей пенсий и других социальных выплат на измене-
ние в графике их доставки в ближайшие выходные как 
«Почтой России», так и кредитными организациями.

Все почтовые отделения в Международный женский 
день будут закрыты. В городах и райцентрах выплаты за 
8 Марта начнутся днём раньше. В других сельских на-
селённых пунктах доставка за 8 и 9 марта будет произ-
ведена 10 числа. По информации регионального Управ-
ления Почты России, в субботу в республике работают 
все отделения почтовой связи.

Что касается доставки через кредитные учреждения, 
то если ежемесячно перевод средств начинается 9 чис-
ла, то в этом месяце деньги на личные счета будут по-
ступать, начиная с 12 марта.
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НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Глава Хакасии Виктор Зимин 
дал комментарий по итогам 
ежегодного послания Президен-
та России  Федеральному Собра-
нию Российской Федерации.

 - Сегодня Президент России 
дал очень важный и мощный 
сигнал о том, что главным при-
оритетом для нашей страны 
было и остается развитие, созда-
ние достойных условий для жиз-
ни и труда граждан, обеспече-
ние безопасности государства. 
Отдельное внимание было уде-
лено решению многих актуаль-
ных вопросов, которые сегодня 
волнуют людей - прежде всего, 
связанных с благополучием и 
благосостоянием наших граж-
дан. Самое важное, что многие 
инициативы, которые сегодня 

озвучил лидер нашей страны, в 
течении ближайших лет получат 
мощную государственную под-
держку.

В частности, речь идет о про-
граммах по строительству яслей, 
по реконструкции и оснащению 
поликлиник, о национальной 
программе по борьбе с онколо-
гическими заболеваниями, что 
актуально и для нашей респу-
блики. Нам необходимо постро-
ить региональный радиологиче-
ский корпус. Мы над решением 
этого вопроса работаем уже не-
сколько лет.

Высокий интерес для респу-
блики представляют инициати-
вы и задачи, которые Владимир 
Владимирович Путин обозначил 
в сфере развития транспортной, 

городской инфраструктуры, жи-
лищного строительства, в об-
ласти экологии. Все это станет 
руководством к действию для 
органов власти всех уровней. 
Как руководитель республики 
считаю одной из важных задач 
в работе Правительства Хакасии 
- оперативно начать подготовку 
к реализации программ, о кото-
рых говорил в своем ежегодном 
Послании Президент России. 

Отдельно хочу сказать о том, 
что сделано для обеспечения 
безопасности страны и наших 
граждан. Считаю это беспреце-
дентным. Это надёжная защита 
нашей Родины на десятки лет, - 
отметил в своём комментарии 
Виктор Зимин. 

Юлия ВИКТОРОВА

Надёжная защита нашей Родины

В последней декаде февраля Рособ-
рнадзор во второй раз провел Всерос-
сийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями». Нынче к ней присоедини-
лись более 50 регионов России, а старто-
вала акция 20 февраля в Крыму.

Ее главными участниками вновь ста-
ли мамы и папы одиннадцатиклассни-
ков, которым в мае-июне предстоит 
сдать итоговую государственную атте-
стацию в форме единого государствен-
ного экзамена. 

Все «экзаменуемые» прошли ту же са-
мую процедуру, что и будущие выпускни-
ки: сдали сотовые телефоны, отдали на 
хранение сумки и другие личные вещи. И 
зашли в класс, имея при себе только па-
спорт, гелиевую ручку с черными черни-
лами и знания по русскому языку.

- Честно говоря, больше переживала 
именно за последний пункт. Сама сда-
вала экзамен по этому предмету давно, 
многое уже позабылось, - призналась 
мама ученика Боградской средней шко-
лы Никиты Димитриенко Ольга Павлов-
на. – Русский язык для меня всегда был 
одним из самых сложных. Сейчас, ко-
нечно, спасибо компьютерам – они нас 
поправляют, указывают на ошибки. Но 
компьютер с собой на экзамен не прине-
сешь. Поэтому накануне дома немного 
потренировалась, попробовала решить 
задания по ЕГЭ прошлых лет. А вообще, 
с удовольствием приняла участие в 
акции. Всегда полезно проверить свои 
собственные знания, кроме того, тем 
самым чувствую некую солидарность с 
сыном. 

Да, действительно, Боградский район 
также присоединился к проведению этой 
Всероссийской акции. Наши родители 
писали ЕГЭ в традиционном пункте про-

ведения экзамена – Боградской школе. 
И хочется отметить, что среди участни-

ков были и педагоги. Ведь их детям также 
предстоит нынче сдавать ЕГЭ. А вот инте-
реснее, что же для них легче – подгото-
вить к ЕГЭ других учеников, собственного 
ребенка или самим написать?

- Своего ребенка, - считает учитель химии 
Боградской школы Ольга Чмыхало. – За 
него несешь двойную ответственность, 
и как за ученика, и как за своего ребенка. 
Подобные мероприятия нужны в первую 
очередь для тех родителей, которые 
не знакомы с процедурой ЕГЭ, чтобы они 
спокойнее относились к нему. Мы уже за-
метили, что в семьях, где несколько де-
тей, и старшие уже сдавали ЕГЭ, меньше 
волнуются. Понимают, что ничего в нем 
страшного нет. А те, у кого один ребенок 
– да, очень переживают, так как еще не 
сталкивались с этой процедурой. Самое 
интересное, что сами ученики намного 
спокойнее переносят и подготовку к ЕГЭ, 
и его сдачу, и прохождение досмотра, и 
видеокамеры в классе. Для них все это 
уже не является поводом для стресса.   

Это подтвердили во время ознако-
мительного вступления и руководи-
тель пункта проведения экзамена – 
директор Боградской школы Дмитрий 
Краснов, и исполняющая обязанности 
начальника управления образования 
Александра Торопова. 

– Для этого и проводится акция, чтобы 
вы смогли почувствовать себя на месте 
своего сына или дочери, познакомиться, как 
и в каких условиях они будет писать экза-
мен, что в это время будет происходить в 
аудитории, - обратилась к присутствующим 
мамам Александра Владимировна.  

Поэтому организаторы акции максималь-
но приблизили все действия к реальному со-

бытию. Была лишь единственная поблажка 
для родителей: по времени они писали рабо-
ту намного меньше, нежели это будут делать 
выпускники. 

Дмитрий Александрович познакомил 
участников мероприятия с правилами про-
ведения ЕГЭ, с теми нововведениями, с ко-
торыми столкнутся организаторы экзамена 
нынче. 

И одно из основных касается подачи 
экзаменационных материалов. Ушли в 
прошлое герметично запечатанные кон-
верты, которые дети вскрывали само-
стоятельно. Теперь им это не придется 
делать. В их присутствии все экзаменаци-
онные материалы распечатают на ком-
пьютере со специального диска. Как это 
все будет происходить, наглядно показал 

учитель информатики Сергей Бобров. 
При этом хочется сразу обратиться к 

юным хакерам. Несмотря на то, что ЕГЭ 
становится все более технологичнее и 
компьютеризированнее, тем не менее, 
пытаться найти в интернете задания это-
го года не стоит и пытаться. Все файлы 
очень надежно защищены. Даже орга-
низаторы в каждом ППЭ получат ключи и 
пороли к дискам всего за полчаса до на-
чала экзамена. 

Хотя в какой бы форме не проходил экза-
мен, какие бы новшества он не претерпел, 
вот уже на протяжении многих и многих 
лет главным остается хорошая, качествен-
ная подготовка. Знания – как известно, свет, 
и с ними не страшна никакая тьма.

Анастасия ВЫСОКИХ

На месте выпускников

На базе Калининской средней шко-
лы прошло открытое первенство Усть-
Абаканской спортивной школы по на-
стольному теннису среди девушек, посвя-
щенное Международному женскому дню. 

 В состязаниях приняли участие коман-
ды Усть-Абакана, Бограда, Калинино, До-
можаково и др. Соревнования проходили 
по трем возрастным группам. 

Девочки, представляющие Боградский 
Дом творчества, 2006-2007 г.р. играли в 
среднем возрасте, кстати, самой много-
численной группе, состоящей из десяти 
участников. Они были разделены на две 
подгруппы – по пять человек в каждой. 
Встречи в них велись по  круговой системе. 

Дарья Чубарева играла в первой группе 

и заняла первое место, а Полина Егурно-
ва и Юлия Лютенко противостояли своим 
соперницам во второй подгруппе. И здесь 
Боградская команда в лице Полины также 
заняла лидирующую позицию. 

Двое из каждой подгруппы, занявшие 
первое и второе места соответственно, 
вышли дальше в финальную стадию игр, 
где встречи проходили также по круговой 
системе. 

В результате Даша в финале не проигра-
ла никому и заняла первое место, Полина 
завоевала серебро соревнований. К сожа-
лению, Юлия не смогла пробиться в финал. 

Все победители и призеры награждены 
медалями и грамотами. 

Виктор КНЯЗЕВ, тренер

Мы приехали, чтобы победить
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Ирина Лапина, учитель на-
чальных классов Зареченской 
начальной школы: 

«У каждого свой ум, свое при-
звание. Моя жизнь – это шко-
ла. И даже в своих снах я учу 
детей. Моя мечта осуществи-
лась. Свою главную награду уже 
получила – я учу детей». 

В свободное время Ирина Ва-
лерьевна любит готовить кули-
нарные шедевры, фотографиро-
вать, слушать музыку. Активная 
участница всех мероприятий, 
проходящих как в школе, так и 
в деревне. Увлекается сканди-
навской ходьбой и катанием на 
лыжах.

В работе придерживается вос-
точной мудрости: «Чтобы управ-
лять собой, используй свою го-
лову. Чтобы общаться с детьми, 
используй свое сердце».

Екатерина Хмелева, учитель 
начальных классов Совхакас-
ской средней школы:

«Чтобы быть хорошим пре-
подавателем, нужно любить 
то, что преподаешь, и любить 
тех, кому преподаешь». 

Екатерина Сергеевна – при-
верженец активного отдыха, 
играет в волейбол, баскетбол, 
ходит в туристические походы, 
занимается валянием из шер-
сти. Участвует в КВН и юмори-
стических сценках. 

Основной принцип, которого 
она придерживается в работе: 
«Мудрый не знает волнений, че-
ловечный – не знает забот, сме-
лый – не знает страха». 

Ольга Евтеева, учитель химии 
Троицкой средней школы.

«Что есть учитель для 
меня? Что для меня то слово 
значит? Учитель – есть судьба 
моя. Судьба моя и не иначе».

Ольга Викторовна любит ак-
тивный отдых, увлекается баскет-
болом и стрельбой, танцами.

В работе придерживается 
принципа: «Любая проблема – 
это замаскированная удача». 

Вот вы и познакомились с 
участницами заключительного 
этапа муниципального конкурса 
профессионального мастерства 
«Учитель года-2018». 

Главных героев праздника и 
всех гостей в зале районного 
Центра культуры, досуга и кино 
приветствовали глава Боград-
ского района Сергей Чернышов, 
председатель районного Совета 
депутатов Николай Карпинский, 
и.о. начальника управления об-
разования Александра Торопова.

Вот уже в семнадцатый раз 
проводится в районе этот кон-
курс. «Казалось бы, одно и 
тоже… Который день, который 
год. И не сдержать с утра волне-
нья, как будто в этих буднях ты 
открытья ждешь и вдохновенья, 
и исполненья мечты».  

Да, казалось бы, за эти сем-
надцать лет наши педагоги уже 
исчерпали всевозможные при-
емы и способы, казалось, мы 
видели уже столько талантли-
вых, не похожих одно на другое 
выступлений, эта сцена столько 
раз была свидетельницей и яр-
ких побед, и досадных пораже-
ний, что в очередной раз жюри 
и зрителей уже трудно чем-
нибудь удивить.

Но наступает новый день, 
приходит новый год, открыт 
очередной финал «Учителя 

года», выходят новые конкур-
санты и мы испытываем новые 
эмоции, вновь замерев «в ожи-
данье чудес всевозможных».

Несмотря на всю новизну, из 
года в год сохраняются и глав-
ные традиции праздника. Од-
ной из которых является напут-
ственное слово действующего 
победителя. 

- Уважаемые коллеги. Любое 
состязание – это, прежде все-
го, вызов. Вызов – способ пока-
зать себе и окружающим, на 
что вы способны. Преодолевая 
препятствия, человек разви-
вается, становится лучше. И 
пусть этот конкурс даст вам 
возможность выйти на новый 
рубеж, найти путь не только 
в профессиональном, но и лич-
ном плане. Покажите всему 
педагогическому сообществу 
меткость взглядов, точность 
суждений и безошибочность 
в выборе друзей, - обратилась 
к нашим участницам победи-
тель муниципального конкурса 
«Учитель года-2017» Наталья 
Селезнева, в чьих руках зазвучал 
школьный колокольчик, симво-
лизируя своей звонкой трелью 
открытие финального действа. 

И как всегда, путь к этому глав-
ному дню в жизни любого пе-
дагога был долог и непрост. Все 
конкурсанты уже удачно пре-
одолели первый, заочный, этап, 
состоящий из представления 
интернет-ресурса и эссе на тему 
«Я – учитель», и второй этап, ког-
да  они провели свои открытые 
уроки.

И как всегда, раз есть конкурс, 
то есть и судьи, на которых возло-
жена, очень ответственная мис-
сия – беспристрастно оценить 
каждого участника. Завершили 
свою работу предметное жюри 
и экспертные группы. Теперь все 
в руках большого жюри. Нынче 
его составили: первый замести-
тель главы района Ольга Черку-
нова, и.о. начальника управле-
ния образования Александра 
Торопова, победитель муни-
ципального конкурса «Учитель 
года-2017» Наталья Селезнева, 

победитель муниципального 
конкурса «Учитель года – 2016» 
Ольга Гильдебрандт, победи-
тель муниципального конкурса 
«Учитель года – 2015» Марина 
Курушина.

И началось…
Школа – удивительный мир, 

мир детства и юности, мир ис-
кусств и точных наук, мир зна-
ний и новых открытий. Так ли 
это? 

В первом же задании наши 
конкурсанты с легкостью дока-
зали это утверждение. В этом 
году среди финалистов  «Учи-
теля года» не было предста-
вителей Боградской средней 
школы, но именно ее группа пе-
дагогов и помогала участницам 
провести мастер-классы. 

Вместе с Ириной Лапиной 
они, вспоминая личностно уни-
версальные учебные действия, 
на уроке литературного чтения 
пытались найти определение 
счастью через разрешение про-
блемных ситуаций.   

Вместе с Ольгой Евтеевой 
участвовали в химическом экс-
перименте, ища ответы на раз-
личные вопросы. А вы знаете, 
что если, например, смешать 
сульфат меди и гидроксит на-
трия, можно получить голубой 
цвет, а если смешать сульфат 
меди и карбонат натрия – зеле-
ный? А если соединить научные 
знания химического экспери-
мента и мастерство художника, 
то создать неповторимый ше-
девр, коим и стала совместная 
картина «Весеннее утро».

Жил один мудрец. Но нашел-
ся завистник, который решил 
придумать такой вопрос, на 
который тот не смог бы отве-
тить. Поймал он на лугу бабоч-
ку, спрятал ее между ладоней. 
И спросил у мудреца: какая у 
меня в руках бабочка – живая 
или мертвая? («Если он скажет 
живая, я сомкну ладони, и она 
умрет», - думал завистник). Му-
дрец же сказал: «Все в твоих 
руках». 

Екатерина Хмелева, применяя 
на уроках и в своем выступле-
нии кимбилдинг, то есть ком-
плекс игр, с помощью которых 
ее помощники превратились 
в суперкоманду, попыталась 
доказать, что в этом мире дей-
ствительно «Все в наших руках». 
Надо только научиться доверять 
и помогать друг другу, находить 
общее решение, договаривать-
ся, быть единой командой. 

Если первая часть финала 
была больше наполнена ду-

хом школьных занятий, опре-
деленной строгости, собран-
ности, сдержанности, то во 
вторая часть, презентация «Я 
– учитель», как всегда раскрыла 
творческие качества участниц, 
приоткрыла нам их внутренний 
мир, где есть место любимой 
работе, ученикам, семье, детям, 
дому, увлечениям и многому 
другому.  

А самым ярким моментом 

стало, конечно же, выступле-
ние групп поддержек. И вновь, 
в который раз мы удивляемся 
той фантазии, находчивости, 
таланту, артистизму… Можно 
еще долго, долго перечислять 
те качества, которыми радова-
ли педагогические коллективы 
Зареченской начальной школы, 
перенесшие нас в сказку, Троиц-
кой средней школы, организо-
вавшие особый выпуск «Битвы 
экстрасенсов» или Совхакасской 
средней школы, переснявшие 
на свой лад известный совет-
ский фильм, который получил 
название: «Совхакасская плен-
ница или новые приключения 
Екатерины Сергеевны». 

Все участники приложили не-
мало усилий, чтобы показать 
мастерство, ум и талант. Каждый 
из них достойно выступил на 
конкурсе. Непросто пришлось 
членам жюри, но вот и они уже 
готовы огласить свое решение.  

Итак, в номинации «Сердце 
отдаю детям» победу присуди-
ли Екатерине Хмелевой, в но-
минации «Вдохновение и педа-
гогический артистизм» - Ирине 
Лапиной.

А звание «Учитель года – 
2018», подтвержденное дипло-
мом и медалью, заслуженно по-
лучила Ольга Евтеева. И именно 
ей предстоит защищать честь 
нашего района на следующем 
этапе Всероссийского конкурса. 

- Если честно, не ожидала 
такого результата, - призна-
лась Ольга Викторовна. – Под-
готовка была очень напряжен-
ной, но на победу мы не наде-
ялись. Ведь вместе со мной в 
конкурсе принимали участие 
более опытные коллеги. Тем не 
менее, очень приятно. Я всего 
пятый год работу в школе, и 
для меня это первая победа. 
Надеюсь, что не последняя. К 
«Учителю года» я отношусь 
очень серьезно, и победа имен-
но в этом конкурсе – очень 

важна и значима. Конечно, 
волнительно и ответственно 
представлять на республи-
канском этапе не только свою 
школу, но и весь район, все его 
педагогическое сообщество. 
Поэтому будем готовиться с 
новой силой. Расслабляться и 
отдыхать пока некогда.   

Тем более, что вслед за своей 
участницей победу в конкурсе 
групп поддержек также одер-
жал коллектив Троицкой шко-
лы. Второе место заняли заре-
ченцы, третье – совхакасцы. 

Очень много поздравлений 
главные герои праздника в 
этот день получили и от первых 
лиц района, и от своих коллег, 
и от глав сельских советов. По 
сложившейся традиции, по-
следние также приезжают на 
конкурс, чтобы поболеть и под-
держать своих талантливых од-
носельчан. К сожалению, глава 
Совхакасского сельсовета Сер-
гей Проскурин не смог лично 
это сделать со сцены РЦКДиК, 
но он, безусловно, присоеди-
нился ко всем теплым словам, 
которые высказали в адрес 
конкурсанток глава Троицкого 
сельсовета Сергей Петроченко 
и глава Первомайского сельсо-
вета Андрей Поляков. 

Особый яркий колорит меро-
приятию предали выступления 
педагогических и ученических 
коллективов Зареченской, Тро-
ицкой, Совхакасской, Бородин-
ской школ, Дома детского твор-
чества, танцевальной группы и 
хора «Гармония» Боградской 
средней школы. 

Завершился конкурс, унеся с 
собой тревоги и волнения. Тру-
довые будни продолжаются, в 
которых будут радость и грусть, 
взлеты и разочарования, встре-
чи и расставания. Но мы обяза-
тельно еще встретимся, на фи-
нале муниципального конкурса 
«Учитель года – 2019». 

Анастасия ВЫСОКИХ

В ожиданье чудес всевозможных…

На фото: Ирина Лапина, Ольга Евтеева (учитель года - 2018), Екатерина Хмелева

На фото: группа поддержки Троицкой школы

В Бограде прошел заключительный этап муниципального конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года-2018». 



• 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (ул. Новая, д.17, 
3 этаж), центр, 61 кв.м., не 
угловая, 2 балкона и комнаты 
выходят на 2 стороны. Сделан 
ремонт. Торг.
Тел.: 8-983-276-98-24.
• Квартира на участке 9 
соток, 76 кв.м., вода, санузел, 
кочегарка, септик, баня, гараж, 
надворные постройки.
Тел.: 8-913-447-79-01.
• 1/2  дома в с. Боград, 43 кв.м., 
вода в доме.
Тел.: 8-923-393-50-95.
• Дом в центре, скважина, 
проведена вода в дом, септик, 
13 соток. Окна и дверь ПВХ.
Тел.: 8-950-305-19-96.
• КУРЫ несушки – 220р.; 
ЦЫПЛЯТА бройлерные, утята, 
гусята. Доставка.
Тел.: 8-913-540-43-88.
• КУРЫ несушки, молодки – 
300 р., ЦЫПЛЯТА бройлеры 
– 40р.; с. Подсинее.
Тел.: 8-952-746-87-48, 
8-950-305-99-60.
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КУПЛЮ

ПРОДАМ

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ

УГОЛЬ, ДРОВА

УСЛУГИ

Куплю МЯСО. Дорого. 
Можно живьем.

Тел.: 8-923-215-16-91, 8-913-
051-52-72, 8-923-584-07-06, 

8-913-543-64-00.

Поздравляем!

предоставляет услуги по 
- Ксерокопированию (А4 - 7 руб.).
- Набор текста - 20 руб./страница.

 Адрес: с. Боград, гостиница 
«Березка»,

 2 этаж, кабинет №6.

Редакция газеты 
«Родная земля»

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС, 
БАРАНИНУ, КОНИНУ.
Тел.: 8-913-057-03-48, 

8-929-356-61-16.

КУПЛЮ ПЛЕМЕННЫХ 
БЫКОВ, КОРОВ, ОВЕЦ, 

ЛОШАДЕЙ.
Тел.: 8-913-057-03-48, 

8-929-356-61-16.

• Любой МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
УТИЛЬ: холодильники, сти-
ральные машины, банные печи 
мн. др. Аккумуляторы, макула-
туру, сухую черемуху, ШКУРЫ 
КРС, весы, кислородные балло-
ны. Подъезжаем.
Тел.: 8-950-418-48-22.

ВСЕ ДЛЯ 
КРОВЛИ И ФАСАДА:

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Погрузчики (КУНы) 
для МТЗ, Т-40, Т-25, 

Т-16, МТЗ-320,
грабли валковые, 

отвалы, щетки, фрезы
8-902-997-70-69,
8-800-700-64-06 
(бесплатный).

РЕМОНТ 
стиральных машин
и холодильников.

Тел.: 8-950-970-45-45.

Телефон горячей линии 
по вопросам выборов 

президента Российской 
Федерации территориальной 

избирательной комиссии 
Боградского района: 9-52-00.

Профлист, металлочерепи-
ца, ондувилла,

сайдинг, утеплители, забо-
ры, теплицы.

Материал привозим домой, 
только потом расчет.
Доставка бесплатно. 

Тел.: 8-983-272-40-40

• Уголь Черногорский, выборка, 
концентрат. Дешево.
Тел.: 8-903-077-54-77
8-906-192-22-27.

Дорогие ЖЕНЩИНЫ-ВЕТЕРАНЫ
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ Боградского района!

С прекрасным праздником весны
Я вас сегодня поздравляю!
Здоровья, счастья и любви
От всей души я вам желаю.

С уважением, Н.К. Иванова

Дорогие, любимые, милые и родные 
ЖЕНЩИНЫ!

От всего сердца поздравляем вас с прекрасным 
праздником –Международным женским днем! 

Дорогие женщины! Вы делаете мир светлее 
и добрее. Вы обладаете неиссякаемой энергией, 
умеете достойно решать самые трудные задачи. 
И  при этом остаетесь самыми милыми и 
привлекательными.

Желаем вам, чтобы не только в этот день, 
но и всегда вы чувствовали любовь и заботу 
окружающих вас мужчин. Пусть дети радуют 
вас своими успехами. Пусть уют и благополучие 
царят в ваших домах, а в ваших семьях 
торжествуют мир и согласие.

 Будьте  всегда молоды и красивы, любимы и 
счастливы!

Боградский райком КПРФ

Поздравляю всех женщин
С праздником 8 марта!

Скоро растает под солнышком лед
И улыбнется подснежник.

С праздником светлым!
Пусть в сердце живет

Эта весенняя нежность.
Пусть будет больше любви и тепла,

Яркого счастья, везенья,
Чтобы в подарок весна принесла,

Доброй мечты исполнения.
Ольга Сергеевна Лыткина

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Галину Юрьевну КНЯЗЕВУ!

На всей огромной планете нет родней и ближе 
человека, чем ты.

Милая и родная наша, разреши в твой день 
рождения пожелать всего самого хорошего. 

Крепкого здоровья тебе, безоблачного счастья, 
удачи во всём. Пусть никогда тебя не старят 

года, пусть в душе всегда звенит мелодия 
весны. Желаем тебе огромного счастья, 

светлой любви, много радости. Пусть каждый 
день дарит только приятные мгновения. 

Пускай Господь оберегает тебя от всех бед и 
неудач.

Твои дети Татьяна, Анастасия, Виктор, 
внучки: Дарья и Юля, муж Валерий

• Куры несушки, молодки 
(300р). Доставка.
Тел.: 8-983-195-92-40, 8-906-
191-87-74, 8-905-996-34-14.

• Газель 3302, тент 1998г., 
жигули ВАЗ 2106, овцематки с 
ягнятами.
Тел.: 8-906-192-74-61.

• ДРОВА отлет пиленые. 
Доставка.
Тел.: 8-913-058-18-84.
Привезу уголь Балахтинский 
сортовой, без пыли, от 1т. И 
более. Доставка по району.
Тел.: 8-923-599-46-12, 
8-923-592-67-88.

С 14 марта 2018г. 
КОМИССИОННЫЙ 

МАГАЗИН «СУНДУЧОК»
ПРИНИМАЕТ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ 

комиссионные товары, 
а также детские 

товары: 
от колясок до игрушек!

Мы находимся: 
с. Боград, ул. 

Партизанская, 150а, 
кабинет №9.

Работаем: 
понедельник – пятница 

с 10.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00, 

суббота 
с 10.00 до 14.00

В твой чудесный праздник – юбилей – мы желаем тебе того,
о чем мечтают все без исключения люди на Земле.

Все хотят быть здоровыми – поэтому мы желаем тебе
сохранить здоровье до глубочайшей старости.

Мечтают быть любимыми – и мы желаем, чтобы твое сердце
всегда было согрето яркой, чувственной  любовью 

близких и дорогих тебе людей.
Люди грезят о счастье – поэтому мы желаем тебе

быть безгранично счастливым человеком

Елена Михель, Надежда Капитонова

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕЛИКОЛЕПНУЮ
ЖЕНЩИНУ, МАТЬ, БАБУШКУ И НАШУ НЕПОВТОРИМУЮ ПОДРУГУ

КНЯЗЕВУ ГАЛИНУ ЮРЬЕВНУ!

С юбилеем

ГРАФИК
схода граждан на территории Боградского сельсовета на март - апрель 2018 года

№
п/п

Место 
проведение

Название улиц Дата 
проведения

Рассматриваемые вопросы 
на сходе

Кто проводит

1 Район 
плодопитомника 
ул. Сибирякова,                 
с. Боград

Улицы:  Горная, Сибирякова, К-Маркса, 
Школьная, пер.Южный, Дачная, 
Партизанская, Ленина, Новая, Лесная, 
Восточная, Советская, Садовая, Степная, 
Березовая, Зеленая, Мира, Солнечная

16.03.2018г.

18-00 ч.

1. Организация выпаса 
сельскохозяйственных 
животных, подбор пастухов.
2. Сохранность имущества 
граждан. 
Проблема алкоголизма.
3. Борьба с бродячими 
сельскохозяйственными 
животными, обязательное 
биркование
4. Противопожарная 
безопасность на территории 
Боградского сельсовета

Администрация 
Боградского сельсовета 

Участковый 
уполномоченный 
полиции ОМВД России
по Боградскому району 

Управление 
сельского хозяйства 
администрации 
Боградского района 

ГУ МЧС России по 
Боградскому району РХ

2 Район 
автобусного парка 
ул. Колхозная,                      
с. Боград (выпас 
в направлении                     
с. Знаменка)

Улицы: пер.Коммунальный, Центральная, 
Набережная, Молодежная, Рабочая, 
пер.Заводской, Юбилейная, Советская, 
Боградская, Колхозная, Совхозная, 
Гагарина, Потылицына, пер.
Промышленный, Транспортная, 50 лет 
Октября, Спортивная. 

23.03.2018г

18-00 ч.

3 Район автобусной 
остановки выезда 
на д. Белелик из 
с. Боград (выпас 
направление д. 
Белелик)

Улицы: Ленина, Партизанская, Сибирякова, 
К-Маркса, Мира, пер.  Строительный, 
Советская.

30.03.2018г

18-00 ч.

4 Д.Белелик Улицы: 
Ул.Горная, Центральная

06.04.2018г
11-00 ч.

1. Организация выпаса 
сельскохозяйственных 
животных, подбор пастухов.
2. Сохранность имущества 
граждан. 
Проблема алкоголизма.
3. Борьба с бродячими 
сельскохозяйственными 
животными, обязательное 
биркование
4. Противопожарная 
безопасность на территории 
Боградского сельсовета

Администрация 
Боградского сельсовета 

Участковый 
уполномоченный 
полиции ОМВД России
по Боградскому району 

Управление 
сельского хозяйства 
администрации 
Боградского района 

ГУ МЧС России по 
Боградскому району РХ

5 Д.Давыдково Улицы: 

Ул.Горная, Набережная

06.04.2018г
13-00 ч.
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I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы-2018. Дебаты.
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Золотая Орда». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.15 Т/с «А у нас во дво-

ре...» (12+).
02.30 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

03.50 «Мужское/Женское». 
(16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.50 Ток-шоу «О самом глав-

ном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». «Местное вре-

мя». (12+).
12.00 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым». (12+).
13.00 Ток-шоу «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». «Местное вре-

мя». (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». «Местное вре-

мя». (12+).
18.00 «А. Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 Ток-шоу «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». «Местное вре-

мя». (12+).
21.00 Т/с «Осколки». (12+).

23.15 «Выборы 2018. Дебаты с 
В. Соловьевым». (12+).

00.15 «Вечер с В. Соловьевым». 
(12+).

02.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. М. 

Ульянов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва француз-

ская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Диккенсиана», 8 с. (Велико-

британия).
09.10 Жизнь замечательных идей. 

«Битва за Северный полюс».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 

Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин».

12.20 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Рэй Брэдбери. «451 градус по 
Фаренгейту».

13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Миллионный год». «Когда 

мы сможем стать бессмерт-
ными».

14.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово 
и дело».

15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. Зураб 

Соткилава.
16.05 Д/ф «Талейран». (Украина).
16.15 «Магистр игры». «Вакансия 

поэта».
16.40 «Ближний круг Юрия Бутусова».
17.35 Встреча на вершине. «Игры раз-

ума с Татьяной Черниговской». 
Фильм 3.

18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог свободного художни-

ка». Фильм 3.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». «Вирту-

альная Вселенная».
21.35 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Диккенсиана», 9 с. (Велико-

британия).
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 

Юрий Никулин и Михаил 

Шуйдин».
00.45 Исторические концерты. Зураб 

Соткилава.
01.45 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-

крылый ангел».
02.35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей». (Германия).

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35 «Доступный урал» 12+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «Психосоматика» 10 серия 16+
10:55 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Небесные родственники» 

7 серия 16+ 
12:00 Сериал «Амазонки» 7 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Отдельное поручение» 16+
14:40 Д/Ф «В мире животных с Николаем 

Дроздовым» 12+
15:05 Сериал «Адвокатессы» 2 серия 

16+ 
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 6 серия 
16+

17:00 «Выборы 2018» 16+
17:50 Сериал «Небесные родственники» 

8 серия 16+ 
18:35 Сериал «Амазонки» 8 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Под счастливой звездой» 

16+
20:25 Д/Ф «От Помпеи до Исландии. Кто 

следующий?» 16+ 
21:10 Х/Ф «Артисты» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«Федерация» 16+
00:00 Сериал «Адвокатессы» 1 серия 

16+ 
01:00Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 5 серия 
16+

01:50 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 4». «Долго и счастливо». 
(16+).

06.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 4». «Сальдо-бульдо», ч. 
1. (16+).

07.05 Т/с «Улицы разбитых фо-

I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы-2018. Дебаты.
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Золотая Орда». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+).
02.30 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.50 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.50 Ток-шоу «О самом главном». 

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». «Местное время». 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевни-

ковым». (12+).
13.00 Ток-шоу «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». «Местное время». 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». «Местное время». 

(12+).
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
19.00 Ток-шоу «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». «Местное время». 

(12+).
21.00 Т/с «Осколки». (12+).
23.15 «Выборы 2018. Дебаты с В. Со-

ловьевым». (12+).
00.15 «Вечер с В. Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Следователь Тихонов». 

(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Т. 

Макарова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва нескучная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Диккенсиана», 7 с. (Велико-

британия).
09.10 Жизнь замечательных идей. «Во-

йна токов».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Дворец науки. Московский 

государственный университет 
им. М.В. Ломоносова».

12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Васко да Гама». (Украина).
12.55 Больше, чем любовь.
13.40 Д/ф «Миллионный год». «Искус-

ственный интеллект».

14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и 
актрисы, или Макароны по-
флотски».

15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. И. 

Архипова.
16.05 Д/ф «Тамерлан». (Украина).
16.15 Пятое измерение.
16.40 «2 Верник 2».
17.35 Встреча на вершине. «Игры раз-

ума с Татьяной Черниговской». 
Фильм 2.

18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог свободного художни-

ка». Фильм 2.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». «Когда 

мы сможем стать бессмерт-
ными».

21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Диккенсиана», 8 с. (Велико-

британия).
23.20 Новости культуры.
23.40 «Тем временем».
00.20 Д/ф «Дворец науки. Московский 

государственный университет 

им. М.В. Ломоносова».
01.20 Исторические концерты. И. 

Архипова.
02.15 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако».
02.45 Д/ф «Васко да Гама». (Украина).

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35  «Доступный Урал» 12+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:25 Д/Ф «Есть один секрет» 30 серия 

16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:30 Сериал «Небесные родственники» 

6 серия 16+ 
12:15 Сериал «Амазонки» 6 серия 16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Ты мне снишься...» 16+
14:45 Д/Ф «В мире животных с Николаем 

Дроздовым» 12+
15:10 Сериал «Адвокатессы» 1 серия 16+ 
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Бальзаковский возраст или 

все мужики сво…» 5 серия 16+
17:00 «Выборы 2018» 16+
17:45 Сериал «Небесные родственники» 

7 серия 16+ 
18:20 Сериал «Амазонки» 7 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Солбан» 16+
20:25 РТС «Регион 19» 16+
20:40 Х/Ф «Отдельное поручение» 16+
21:55 Д/Ф «Убийство в Каннах. Савва 

морозов» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«Федерация» 16+
00:00 Сериал «Красавчик» 4 серия 16+ 
00:50 Сериал «Бальзаковский возраст или 

все мужики сво…» 4 серия 16+
01:40 Д/Ф «Шкаф» 16+
02:05 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 4». «Мягкий приговор». 
(16+).

06.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 4». «Везет же людям!» 
(16+).

07.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 4». «Отцы и дети», ч. 

I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы-2018. Дебаты.
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Золотая Орда». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.15 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+).
03.25 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.50 Ток-шоу «О самом главном». 

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». «Местное время». 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевни-

ковым». (12+).
13.00 Ток-шоу «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». «Местное время». 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». «Местное время». 

(12+).
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
19.00 Ток-шоу «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». «Местное время». 

(12+).
21.00 Т/с «Осколки». (12+).
23.15 «Выборы 2018. Дебаты с В. Со-

ловьевым». (12+).
00.15 «Вечер с В. Соловьевым». (12+).

02.00 Т/с «Следователь Тихонов». 
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Г. Полока.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва пушкинская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Родня».
09.40 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона». 

(Германия).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. Жить, 

думать, чувствовать, любить...»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния». 
(Германия).

13.50 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. Ю. 

Гуляев.
16.00 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли». (Германия).

16.20 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

16.50 Д/ф «Маквала Касрашвили. Лю-
бовь и страсть уравновешенного 
человека».

17.35 Встреча на вершине. «Игры раз-
ума с Татьяной Черниговской». 
Фильм 1.

18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог свободного художника». 

Фильм 1.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». «Искус-

ственный интеллект».
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с 

победителями проекта «Большая 
опера».

22.20 Т/с «Диккенсиана», 7 с. (Велико-
британия).

23.20 Новости культуры.
23.40 «Магистр игры». «Вакансия поэта».
00.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. Жить, 

думать, чувствовать, любить...»
01.10 Д/ф «Врубель».
01.40 Исторические концерты. Ю. 

Гуляев.
02.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и актри-

сы, или Макароны по-флотски».

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:40 «Доступный Урал» 12+
10:00 РТС «7 дней» 16+
10:25 Д/Ф «Есть один секрет» 29 серия 

16+
10:50 «Мультимир» 6+
11:30 Д/Ф «Кулебякой по диктатору. Га-

строномическая ностальгия» 16+
12:15 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«Федерация» 16+
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф  «Мужчины в большом городе 

2» 16+
15:05 Д/Ф «В мире животных с Николаем 

Дроздовым» 12+
15:30  «Euromaxx. Окно в Европу» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Красавчик» 4 серия 16+ 
17:00 Сериал «Бальзаковский возраст 

или все мужики сво…» 4 серия 
16+

17:50 Сериал «Небесные родственники» 
6 серия 16+ 

18:35 Сериал «Амазонки» 6 серия 16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 Д/Ф «Цилиндры Фараонов.Послед-

няя тайна» 16+
21:00 Х/Ф «Ты мне снишься...» 16+
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«Федерация» 16+
00:00 «Мир без виз. Индокитай»16+ 
01:50 Д/Ф «Шкаф» 16+
2:16 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Без права на выбор», 1-4 с. 

(Россия - Украина - Казахстан). 
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Мужская работа», 1 с. (16+).
10.10 Т/с «Мужская работа», 2 с. (16+).
10.55 Т/с «Мужская работа», 3 с. (16+).
11.35 Т/с «Мужская работа», 4 с. (16+).
12.20 Т/с «Мужская работа», 5 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4». «Мягкий приговор». (16+).
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4». «Везет же людям!» (16+).
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4». «Отцы и дети», ч. 1. (16+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4». «Отцы и дети», ч. 2. (16+).
17.20 Т/с «Детективы». «Ребенок из 
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I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Золотая Орда». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.14 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+).
02.25 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.50 «Мужское/Женское». 

(16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.50 Ток-шоу «О самом главном». 

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». «Местное время». 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевни-

ковым». (12+).
13.00 Ток-шоу «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». «Местное время». 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». «Местное время». 

(12+).
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». 

(16+).
19.00 Ток-шоу «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». «Местное время». 

(12+).
21.00 Т/с «Осколки». (12+).
23.15 «Выборы 2018. Дебаты с В. Со-

ловьевым». (12+).
00.15 «Вечер с В. Соловьевым». (12+).

02.00 Т/с «Следователь Тихонов». 
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. В. 

Марецкая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва клубная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Диккенсиана», 9 с. (Вели-

кобритания).
09.10 Жизнь замечательных идей. 

«Умный йод».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Концерт Георга Отса 

в Колонном зале Дома со-
юзов».

12.10 Д/ф «Сергей Михалков. Что 
такое счастье».

12.50 Цвет времени. Карандаш.
13.00 Абсолютный слух.
13.40 Д/ф «Миллионный год». «Вир-

туальная Вселенная».
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако».
15.00 Новости культуры.

15.10 Исторические концерты. Зара 
Долуханова.

16.05 Д/ф «Чингисхан». (Украина).
16.15 Пряничный домик. «Кожевен-

ное дело».
16.40 Линия жизни. В. Урин.
17.35 Встреча на вершине. «Игры 

разума с Татьяной Чернигов-
ской». Фильм 4.

18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог свободного худож-

ника». Фильм 4.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». «Сли-

яние интеллектов».
21.35 «Энигма. Тина Кузнецова».
22.20 Т/с «Диккенсиана», 10 с. (Вели-

кобритания).
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
00.40 ХХ век. «Концерт Георга Отса 

в Колонном зале Дома со-
юзов».

01.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». (Германия).

01.50 Исторические концерты. Зара 
Долуханова.

02.45 Цвет времени. Карандаш.

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35 РТС «Под счастливой звез-

дой» 16+
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «Психосоматика» 11 

серия 16+
10:55 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Небесные род-

ственники» 8 серия 16+ 
12:05 Сериал «Амазонки» 8 серия 

16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Артисты» 16+
14:55 Д/Ф «Южно-Уральский запо-

ведник «»Времена года» 12+ 
15:10 Сериал «Адвокатессы» 3 

серия 16+ 
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10  Сериал «Бальзаковский 

возраст или все мужики 
сво…» 7 серия 16+

17:00 «Выборы 2018» 16+
17:45 Сериал «Чужая жизнь» 1 

серия 16+ 
18:15 Сериал «Амазонки» 9 серия 

16+ 
19:30 РТС «Новости» 16+

20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 РТС «Территория 02» 16+
20:25 Д/Ф «Характер и болезни. 

Кто кого?» 16+
21:10 Х/Ф «Золушка с райского 

острова» 16+ 
23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
00:00 Сериал «Адвокатессы» 2 

серия 16+ 
01:00 Сериал «Бальзаковский воз-

раст или все мужики сво…» 
6 серия 16+

01:50 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей 4». «Выстрел в спину». 
(16+).

06.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 4». «Изгой». (16+).

07.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 4». «Морские волки». 
(16+).

08.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Стриптиз по-
тайски». (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Мужская работа 2», 6 



7 марта 2018 года №9Родная земля6
С 12 ПО 18 МАРТА

16
 –

 П
Я

ТН
И

Ц
А

17
 –

 С
УБ

Б
О

ТА

I КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Комедия «Солдат Иван Бров-

кин».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Драма «Великая». (12+).
12.00 Новости.
12.10 Драма «Великая». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Драма «Великая». (12+).
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Д/ф «Крым». (16+).
23.20 Концерт Николая Расторгуева и 

группы «Любэ».
01.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+).
03.15 «Модный приговор».

04.20 «Мужское/Женское». (16+).
05.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине».

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
06.35 М/ф «Маша и Медведь». (12+).
07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 «Вести». «Местное время». 

(12+).
08.20 «Местное время». (12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пятеро на одного». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». «Местное время». 

(12+).
11.40 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.00 Х/ф «Жених для дурочки». 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу А. Малахова. (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Обратная сторона люб-

ви». (12+).
01.00 Х/ф «По секрету всему свету». 

(12+).

03.00 Т/с «Личное дело». (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.00 Х/ф «Алые паруса».
08.25 М/ф: «Шайбу! Шайбу!», «Матч-

реванш», «Метеор» на ринге».
09.25 Д/с «Святыни Кремля».
09.55 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
11.55 Д/ф «Панда Таотао». (Китай).
12.50 Великие мистификации. «Алма-

зы из Вайоминга».
13.15 Пятое измерение.
13.45 Венский филармонический 

оркестр. Концерт в Будапеште. 
Дирижер Зубин Мета.

15.20 Х/ф «К востоку от рая». (США).
17.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Михаил Булгаков. «Бег».
18.00 «Татьяна Доронина. Театраль-

ная летопись. Избранное».
18.50 Х/ф «Еще раз про любовь».
20.25 Х/ф «Вдвоем на льдине».
21.50 Д/ф «Танец к свободе». (Вели-

кобритания).
23.20 Авишай Коэн и «Нью-Йорк 

Дивижн».
00.20 Х/ф «Капитан Фракасс».
02.35 М/ф: «Жил-был пес», «До-

полнительные возможности 
Пятачка».

РТС
06:00 Мультимир 6+
07:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
07:30 РТС «Вопрос дня» 16+
07:45 РТС «Под счастливой 

звездой» 16+
07:55 Мультимир 6+
08:30 Сериал «Чужая жизнь» 2 

серия 16+ 
09:10 Сериал «Амазонки» 10 

серия 16+ 
10:00 РТС «Новости» 16+
10:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
11:00 Д/Ф «Крым. Между про-

шлым и будущим» 16+
11:45 Д/Ф «В мире животных с 

Николаем Дроздовым» 12+

12:10 «Мультимир» 6+
12:50 Д/Ф «Повесть о белых 

журавлях» 12+
13:45 Х/Ф «Линкольн для адво-

ката» 16+
15:40 Х/Ф «Приключения Петро-

ва и Васечкина» 1 серия 
12+

16:45 Сериал «Метод Лавро-
вой» 9 -10 серия 16+

18:15 Д/Ф «Путешествие в Бе-
ловодье» 12+

19:15 РТС «Доступный Урал. 
Хохловка» 12+

19:30 Сериал «Убийство» 1-2 
серия  16+

21:30 Х/Ф «Не оглядывайся» 
16+

23:15 Д/Ф «Роковые числа. Ну-
мерология» 16+

00:00 Сериал «Адвокатессы» 4 
серия 16+ 

00:50 Сериал «Бальзаковский 
возраст или все мужики 
сво…» 8 серия 16+

02:10 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/ф.
06.20 Мелодрама «Есения». (Мекси-

ка). (16+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Настоящая боль». 

(16+).
10.05 Т/с «След». «Белый огонь». 

(16+).
10.55 Т/с «След». «Мертвая голова». 

(16+).
11.50 Т/с «След». «Ошибки нежного 

периода». (16+).
12.35 Т/с «След». «Слишком высокая 

плата». (16+).
13.25 Т/с «След». «Путь в никуда». 

(16+).
14.15 Т/с «След». «Самое большое 

счастье». (16+).
15.05 Т/с «След». «Кошки-мышки». 

(16+).
15.55 Т/с «След». «Прости. Прощай». 

(16+).
16.50 Т/с «След». «Кровавая каша». 

(16+).

I КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+).
02.20 «Время покажет». (16+).
03.45 «Модный приговор».
04.50 «Мужское/Женское». 

(16+).

05.10 «Контрольная закупка».

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.50 Ток-шоу «О самом глав-

ном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». «Местное время». 

(12+).
12.00 «Судьба человека с Б. Кор-

чевниковым». (12+).
13.00 Ток-шоу «60 минут». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». «Местное время». 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.40 «Вести». «Местное время». 

(12+).
18.00 «А. Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 Ток-шоу «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Вести». «Местное время». 

(12+).
21.00 «Юморина». (12+).

23.55 Х/ф «Княжна из хрущевки». 
(12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино. Питер 

Фальк.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва Шехтеля.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Диккенсиана», 10 с. (Вели-

кобритания).
09.30 Цвет времени. Василий Кан-

динский. «Желтый звук».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Случайная встреча».
11.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии». (Германия).
12.00 Д/ф «Ядерная любовь».
12.55 «Энигма. Тина Кузнецова».
13.40 Д/ф «Миллионный год». «Сли-

яние интеллектов».
14.30 Д/ф «Медная бабушка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. Га-

лина Вишневская, Мстислав 

Ростропович и Борис Христов.
16.15 Письма из провинции. Калязин 

(Тверская область).
16.40 Д/с «Дело №. Атаман Алексей 

Каледин: трагедия Тихого 
Дона».

17.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
18.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая». (Германия).

19.00 «Монолог свободного худож-
ника». Фильм 5.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. Лев Зеленый.
21.10 Х/ф «К востоку от рая». (США).
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Мальчик с велосипе-

дом». (Бельгия - Франция 
- Италия).

02.00 Д/ф «Панда Таотао». (Китай).

РТС
06:00 РТС «Утро Хакасии» 16+
09:00 «Мультимир» 6+
09:20 РТС «Вопрос дня» 16+
09:35 «Доступный урал» 12+
10:00 РТС «Новости» 16+

10:30 Д/Ф «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым» 12+

11:00 Мультимир 6+
11:20 Сериал «Чужая жизнь» 1 серия 

16+ 
12:05 Сериал «Амазонки» 9 серия 

16+ 
13:00 РТС «Новости» 16+
13:10 Х/Ф «Золушка с райского остро-

ва» 16+ 
14:35 Д/Ф «Характер и болезни. Кто 

кого?» 16+
15:20 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
16:00 РТС «Новости» 16+
16:10 Сериал «Адвокатессы» 4 серия 

16+ 
17:00 Сериал «Бальзаковский воз-

раст или все мужики сво…» 8 
серия 16+

17:50 Сериал «Чужая жизнь» 2 серия 
16+ 

18:30 Сериал «Амазонки» 10 серия 
16+ 

19:30 РТС «Новости» 16+
20:00 РТС «Вопрос дня» 16+
20:15 Д/Ф «Крым.Между прошлым и 

будущим» 16+
21:00 Х/Ф «Линкольн для адвоката» 

16+

23:00 РТС «Новости» 16+
23:30 Д/Ф «Фильмы линейки ТВ-

конкурса «Федерация» 16+
00:00 Сериал «Адвокатессы» 3 серия 

16+ 
01:00 Сериал «Бальзаковский воз-

раст или все мужики сво…» 7 
серия 16+

02:25 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4». «Бабочка», ч. 1. (16+).
06.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4». «Бабочка», ч. 2. (16+).
07.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4». «Воронья Слободка». (16+).
08.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4». «Тонкости бизнеса». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Застава Жилина», 1 с. (16+).
10.20 Т/с «Застава Жилина», 2 с. (16+).
11.10 Т/с «Застава Жилина», 3 с. (16+).
12.05 «Застава Жилина», 4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Застава Жилина», 5 с. (16+).
14.20 Т/с «Застава Жилина», 6 с. (16+).
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине».
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-

код».
08.00 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Драма «Великая». (12+).
12.00 Новости.
12.20 Драма «Великая». (12+).
15.00 Новости.
15.20 Драма «Великая». (12+).
16.40 «Я могу!»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Я могу!»
19.10 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Выборы Президента 

России.
01.00 «Своя колея». Избранное. 

(16+).
02.50 «Россия от края до края».

04.55 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+).

06.45 «Сам себе режиссер». 
(12+).

07.35 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна». (12+).

08.05 «Утренняя почта». (12+).
08.45 «Местное время. Вести - 

Москва. Неделя в городе». 
(12+).

09.25 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Когда все дома с Т. Кизя-

ковым». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).
13.20 Х/ф «К теще на блины». 

(12+).
15.25 Х/ф «Прости». (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+).
00.30 Х/ф «Берега любви». (12+).
02.25 Т/с «Право на правду». 

(12+).

06.30 «Мир Библии». Фильм 2.
07.00 Х/ф «Капитан Фракасс».
09.20 М/ф: «Петух и краски», 

«Радуга».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь».
12.20 Д/ф «Весенние истории». 

(Германия).
13.15 Д/ф «Танец к свободе». 

(Великобритания).
14.45 Х/ф «Золотая лихорад-

ка». (США).
16.05 «Пешком...» Смоленск по-

граничный.
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Руслана 

Кудашова».
18.05 Х/ф «Алые паруса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». 

Песни 80-х годов.

21.10 Х/ф «Уроки французско-
го».

22.30 Фильм-балет «Дон Ки-
хот».

00.45 Д/ф «Весенние истории». 
(Германия).

01.40 Х/ф «Золотая лихорад-
ка». (США).

РТС
06:00 Мультимир 6+
07:00 Д/Ф «Путешествие в 

Беловодье» 12+
08:00 Д/Ф «Роковые числа. 

Нумерология» 16+
08:45 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым» 
12+

09:10 Д/Ф «Русская Антаркти-
да» 16+

10:35 Д/Ф «Валерий Гергиев» 
16+

11:40 Д/Ф «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос» 16+

12:20 Х/Ф «Приключения Пе-
трова и Васечкина» 1-2 
серия 12+

14:30 Сериал «Метод Лавро-
вой» 9-12 серия 16+

18:00 РТС «7 дней» 16+
18:25 Х/Ф «Не оглядывайся» 

16+
20:15 Сериал «Убийство» 3-4 

серия  16+
22:15  «Euromaxx. Окно в Ев-

ропу» 16+
23:00 РТС «7 дней» 16+
23:30 Х/Ф «Париж подождет» 

16+
01:00  Д/Ф «Инспекторы па-

ранормальных домов» 
16+

01:50 РТС: ночной эфир 16+

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/ф.
08.05 М/ф «Маша и медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
10.05 Д/ф «Моя правда. Дарья 

Донцова». (12+).
11.00 Т/с «Страсть». «Глупый тре-

угольник». (16+).
11.55 Т/с «Страсть». «Дорожный 

роман». (16+).
12.55 Боевик «Бывших не быва-

ет», 1 с. (16+).
13.55 Боевик «Бывших не быва-

ет», 2 с. (16+).
14.50 Боевик «Бывших не быва-

ет», 3 с. (16+).
15.50 Боевик «Бывших не быва-

ет», 4 с. (16+).
16.50 Т/с «Десантура», 1 с. (16+).
17.50 Т/с «Десантура», 2 с. (16+).
18.50 Т/с «Десантура», 3 с. (16+).
19.55 Т/с «Десантура», 4 с. (16+).
20.55 Т/с «Десантура», 5 с. (16+).
21.55 Т/с «Десантура», 6 с. (16+).
23.00 Т/с «Десантура», 7 с. (16+).
00.00 Т/с «Десантура», 8 с. (16+).
01.05 Т/с «Застава Жилина», 1 

с. (16+).
02.00 Т/с «Застава Жилина», 2 

с. (16+).
02.55 Т/с «Застава Жилина», 3 

с. (16+).
03.50 Т/с «Застава Жилина», 4 

с. (16+).

Прокуратурой Боградского района проведена проверка соблюдения предприятиями 
ЖКХ законодательства о теплоснабжении в части создания на котельных неснижаемого 
нормативного запаса топлива (далее – ННЗТ).

Проведенной проверкой установлено, что запас угольного топлива, требуемый в 
соответствии с действующим законодательством, отсутствует на котельной с. Знаменка, 
обслуживаемой ООО «Территория».

Согласно сведениям Единой диспетчерской дежурной службы Боградского района, по 
состоянию на 28.02.2018 на  котельной с. Знаменка отсутствует запас угля, необходимый 
в соответствии с требованиями действующего законодательства, ННЗТ не создан.

Учитывая изложенное, 28.02.2018 прокуратурой района в Боградский районный суд 
направлено исковое заявления об обязании вышеуказанного предприятия жилищно-
коммунального комплекса обеспечить неснижаемый нормативный запас топлива на 
котельных с. Знаменка до окончания отопительного сезона 2017 – 2018 гг.

Рассмотрение искового заявления и дальнейшее его исполнение находится на контроле 
прокуратуры района. 
Заместитель прокурора  Боградского района                                   С.А. Сидоров

Чтобы был в котельной уголь
Прокуратурой Боградского района в ходе проведенной проверки в администрации 

Сарагашского сельсовета установлены нарушения бюджетного законодательства.
Так, администрацией данного сельсовета 09.01.2018 заключен договор с МБУ 

ЖКХ БО «Сарагашское» на оказание коммунальных услуг. Цена договора в период 
с 01.01.2018 по 31.12.2018 составила 320 434,64 рублей. При этом лимиты на 
заключение данного договора доведены до администрации сельсовета лишь в 
размере 254,8 тысяч  рублей.

Таким образом, муниципалитетом были превышены имеющиеся лимиты на 
65 634,64 руб., при этом изменения в бюджет и ведомственную структуру не 
вносились, обязательства приняты без финансового обеспечения.

Прокуратурой района 28.02.2018 главе Сарагашского сельсовета внесено 
представление об устранении нарушений бюджетного законодательства, в 
отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.15.15.10 КоАП РФ. Административное дело направлено для 
рассмотрения по существу мировому судье в границах Боградского района.
Заместитель прокурора  Боградского района                                   С.А. Сидоров

Обязательства без финансов
ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

ИНФОРМАЦИЯ
На основании распоряжения администрации Боградского района от 05.03.2018 № 31, администрация Боградского района Республики Хакасия сообщает об отмене 

аукциона, в отношении лота № 1, назначенного на 28.03.2018 по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
19:07:060302:56, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Республика Хакасия, Боградский район, от села Боград на 
северо-восток 7км, площадью 4500000  кв.м., разрешенное использование – сельскохозяйственное использование. Срок договора аренды 49 лет. 
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ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

ИНФОРМАЦИЯ
Аукцион объявленный на 07.03.2018 на основании Распоряжения администрации Боградского района от 22.01.2018 

№ 11 «О проведении открытого аукциона», извещения «О приглашении к участию в аукционе» опубликованного в  га-
зете «Родная Земля»  №3  от 26.01.2018г., на сайтах: bograd-web.ru, torgi.gov.ru,  по продаже права по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 19:07:060102:211, категория земель - земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Республика Хакасия, Боградский район, с. Троицкое, ул. Деревенская, 
8Г, площадью 1500  кв.м., разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства. Срок до-
говора аренды 20 лет, на основании п.14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион признан не 
состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе. 

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок № 04/18 от 02.03.2018г. заключить договор аренды на земельный 
участок, с единственным претендентом, подавшим заявку, Ворониной Аленой Николаевной.

Федеральным законом РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» потребление наркотических средств и психотропных ве-
ществ запрещено на всей территории Российской Федерации.

За употребление наркотических средств и психотропных веществ законодатель-
ством предусмотрена административная ответственность.

Так статья 6.9 КоАП РФ предусматривает ответственность в виде административ-
ного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или администра-
тивный арест на срок до пятнадцати суток за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ, либо невыполнение законного требования уполномо-
ченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные 
основания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные 
вещества.

Часть 2 статьи 20.20 КоАП РФ устанавливает ответственность в виде администра-
тивного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или администра-
тивный арест на срок до пятнадцати суток за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в 
скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других 
общественных местах либо невыполнение законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основа-
ния полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества 
без назначения врача, новые потенциально опасные психоактивные вещества или 
одурманивающие вещества на улице, стадионе, в сквере, парке, в транспортном 
средстве общего пользования, а также в другом общественном месте.

По указанным статьям к ответственности могут быть привлечены несовершенно-
летние, которым исполнилось 16 лет.

В случае, если потребителем является лицо, не достигшее 16 лет, административ-
ной ответственности подлежат его родители или законные представители в соот-
ветствии со ст. 20.22 КоАП РФ.

Так, за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 
16 лет либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ на родителей или иных законных представителей несо-
вершеннолетних может быть наложен штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей.

За употребление можно поплатиться

В оборот введены новые денежные знаки номиналом 200 рублей и 2 тысячи ру-
блей. Новые банкноты Центробанк ввел в обращение 12 октября 2017 года. С этой 
даты продавцы (исполнители) обязаны принимать их для оплаты товаров, работ и 
услуг. Это следует из Гражданского кодекса РФ и Закона о Банке России.

Вместе с тем, в средствах массовой информации нередко сообщается о том, что 
имеют место факты сомнения в этих деньгах и непринятия их в торговых точках от 
граждан.

В связи с чем, разъясняются положения Кодекса РФ об административной ответ-
ственности (далее - КоАП РФ) в части установления административной ответствен-
ности по ч.4 ст.14.8 (Нарушение правил потребителя).
Согласно ч.4 ст. 14.8 КоАП РФ неисполнение обязанности по обеспечению возмож-
ности оплаты товаров (работ, услуг) путем наличных расчетов влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей.
Помощник прокурора района                    А. Мирошкин

Принять обязаны!

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка
Организатор аукциона: Администрация  Боградского района Республики Хакасия.
Органом, уполномоченным на проведение аукциона является - Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством и природными ресурсами Боградского района Республики Хакасия.
Основание: распоряжение администрации Боградского района от 05.03.2018 № 28 «О проведении открытого аук-

циона».
Предмет аукциона: годовой размер арендной платы за временное владение и пользование земельными участками:
1.1  Лот 1 - продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

19:07:040401:129, категория земель - земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Республика Хакасия, Бо-
градский район, Знаменский сельсовет, поселок Климаниховский, улица Енисейская, 6А, площадью 1500  кв.м., разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства. Срок договора аренды 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер арендной платы за земельный участок за один календарный 
год  - 690 (шестьсот девяносто) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 20,70 (двадцать)  рублей  70 копеек – в пределах 3% (трех процентов) от начального размера арендной 
платы.  

Размер задатка: 138 (сто тридцать восемь) рублей 00 копеек - 20% (двадцать процентов) от начального размера 
арендной платы. 

Форма проведения: Участниками аукциона могут являться только граждане (п.10 ст. 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации).

1.3  Лот 2 - продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
19:07:030102:285, категория земель - земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Республика Хакасия, Бо-
градский район, село Первомайское, улица Ленина, 15-Н, напротив АЗК-99, рядом с автотрассой «Енисей», площадью 
302  кв.м., разрешенное использование – объекты придорожного сервиса. Срок договора аренды 15 лет.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер арендной платы за земельный участок за один календарный 
год  - 12090 (двенадцать тысяч девяносто) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 362,70 (триста шестьдесят два)  рубля 70 копеек – в пределах 3% (трех процентов) от начального раз-
мера арендной платы.  

Размер задатка: 2418 (две тысячи четыреста восемнадцать) рублей 00 копеек - 20% (двадцать процентов) от началь-
ного размера арендной платы. 

Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене. 
Банковские реквизиты для перечисления задатка:  Денежные средства, плата за участие в аукционе (сумму задат-

ка), перечисляются платежным документом на платежный счет: Получатель Управление федерального казначейства 
по Республике Хакасия (Комитет по управлению муниципальным имуществом и природными ресурсами Боград-
ского района Республики Хакасия,  л/с 05803009240), КБК  00000000000000000510 ОКТМО 95615000  ИНН 1907002523 
БИК 049514001, КПП 190701001, расчетный счет 40302810500953000049 Отделение НБ Республики Хакасия г. Абакан.

 Внесение денежных средств в качестве  обеспечения заявки  на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды на земельный участок (задаток 20%). 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее дня, следующего за днем окончания приема заявок на 
участие в аукционе. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

 Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем, организатор аукциона возвращает задатки в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. Задаток, внесенный победителем, засчитывается в счет арендной платы.  

В случае уклонения или отказа участников, признанных победителями аукциона, подписать протокол о результатах 
аукциона или договор аренды, задатки им не возвращаются.

Порядок приема заявок:
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 

представителем претендента предъявляется доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не принимаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов в журнале приема заявок с при-

своением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона. Заявка, поступившая по 

истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе с указанием при-
чины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный 
задаток претенденту в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки претендентом позднее даты окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Время и адрес места приема заявок и прилагаемых к ним документов – по рабочим дням с               понедельника 
по пятницу с 8.00 до 16.00 часов по местному времени (с 12.00 до 13.00 часов – перерыв) по адресу: Республика Хакасия, 
Боградский район, с. Боград, ул. Новая 10, кабинет                        № 201.

Телефон для справок: (839034) 9-11-34. 
Дата начала приема заявок – Прием заявок и документов,  производится с 09 марта 2018года. 
Дата окончания приема заявок – до 16-00 часов  09 апреля 2018г.
Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в уста-

новленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором торгов в 2-х экземплярах.
2. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4.  Документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Бланк заявки можно получить по месту приема заявок в Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

природными ресурсами  Боградского района республики Хакасия, по адресу: Республика Хакасия, Боградский район, 
с. Боград, ул. Новая 10, кабинет  № 201, а также на официальном сайте Боградского района в сети Интернет bograd-web.
ru , на сайте torgi.gov.ru.

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона – 12 апреля 2018г в 10 часов 00 минут (время 
местное) по адресу: Республика Хакасия, Боградский район, с. Боград, ул. Новая 10, кабинеты № 201.

По результатам рассмотрения заявок организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участника-
ми аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее дня следующего после дня подписания протокола, путем вручения им под расписку со-
ответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с, даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 19 
апреля  2018г  в 14 часов 00 минут (время местное) по адресу: Республика Хакасия, Боградский район, с. Боград, ул. 
Новая 10, кабинеты № 201.

Аукцион проводится в соответствии со ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, определяется ежегодный размер 
арендной платы.

Срок заключения договора аренды земельного участка: 
- договор аренды земельного участка подлежит заключению не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:  решение организатора аукциона об отказе в проведе-

нии аукциона может быть принято в любое время, но не позднее, чем за три дня до даты его проведения.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на сайтах: bograd-web.ru, torgi.gov.ru Организатор аук-

циона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведе нии аукциона и возвратить задатки.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, в котором содержаться сведения 
о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признан ных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукци она с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
сайтах: bograd-web.ru, torgi.gov.ru не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к уча стию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола. Претенденту, не допущенному к участию в Аукционе, задаток возвращается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукци она. Протокол о результатах 

аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у ор-
ганизатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на сайтах: bograd-web.ru, torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного про токола.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях:
- если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске 

к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя;

- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна за явка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе;

- если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукцио-
на не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и природными ресурсами Боградского района Республики 
Хакасия обязан направить:

- в случае, если аукцион признан несостоявшимся, заявителю, признанному единствен ным участником аукциона, 
заявителю, подавшему единственную заявку на участие, соот ветствующую всем требованиям указанным в извещении 
о проведении аукциона, условиям аукциона, три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка, в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. Размер ежегод ной арендной платы опре-
деляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона;

- победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ нику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка в деся тидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. Размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на сайтах: bograd-web.ru, torgi.gov.ru.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в слу чае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельного участка, не подписал и не предста вил в уполномоченный орган 
договор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проек-
та договора не был им подписан и предоставлен в уполномо ченный орган, организатор аукциона предлагает заключить 
договор иному участнику аук циона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, ко торый сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил 
в уполномоченный орган под писанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющего-
ся предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми заключается договор, и которые уклонились от его заключения, 
включаются в реестр  недобро совестных участников аукциона.

Информация о результатах аукциона публикуется в тех же средствах массовой информа ции, в которых было опубли-
ковано извещение о проведении аукциона, а также размеща ется на сайтах bograd-web.ru, torgi.gov.ru, в месячный срок 
со дня заключения договора аренды земельного участка. Информация включает в себя:

- наименование органа государственной власти, принявшего решение о про ведении аукциона, реквизиты указан-
ного решения;

- наименование организатора аукциона;
- имя (наименование) победителя аукциона;
-местоположение (адрес), площадь, границы, кадастровый номер земельного участка. 

С заявкой на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться по адресу орга-
низатора аукциона и на сайтах: bograd-web.ru, torgi.gov.ru.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОНКУРС

С ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Непривычно рано встали в выходной 
день и поспешили в Дома культуры дети- 
конкурсанты , чтобы не опоздать на под-
жидающий их транспорт. Театральные 
коллективы Большеербинского, Сонско-
го и Пушновского Домов культуры при-
няли решение защищать честь Боград-
ского района, представив свои театраль-
ные постановки на III республиканском 
конкурсе детских и юношеских люби-
тельских театральных коллективов «Свет 
рампы».

 В конкурсе приняли участие 19 теа-
тральных коллективов со всех территорий 
республики, а это более 200 участников в 
возрасте от 7 до 21 года.

Оценивало конкурсантов компетент-
ное жюри - это заслуженные деятели ис-
кусства и культуры Республики Хакасия и 
Российской Федерации, специалисты в 
области театрального искусства.

Председатель жюри – председатель Со-
юза театральных деятелей Хакасии, заслу-
женная артистка России и Хакасии Свет-
лана Чаптыкова.  На протяжении 11 часов 
коллегия жюри просматривала спектакли 
различных жанров и творческих направ-
лений. Первыми показывали своё твор-
чество коллективы младшей возрастной 
категории от 

7 до 13 лет, в число которых вошёл Сон-
ский театральный коллектив «Вдохнове-
ние» с постановкой «Сказ о богатыре Са-
яне» по мотивам хакасской легенды. Опе-
режая события,  надо сказать о том, что 
театральный коллектив «Вдохновение» 
пополнил достижения Боградской куль-
туры значительными наградами, заняв 
почётное третье место среди коллективов  
младшей возрастной категории.

В число старшей возрастной категории 
вошли образцовый театральный коллек-
тив «Кактус Плюс» Пушновского СДК и 
драматический кружок «Капелька» Боль-
шеербинского СДК под руководством Ва-
лерии Лыкум.  

Драматический кружок «Капелька» 
Большеербинского СДК в этом году от-
метит лишь третий свой день рождения, 

но уже третий год  артисты пополняют 
успехами творческую копилку.  Тем более 
отрадно отметить, насколько органично 
и впечатляюще, с каким тактом сумели 
донести до зрителей актеры в спектакле 
«Дюймовочка и Мотылёк» свою версию 
этой истории, сказочные сюжеты – в чис-
ле самых востребованных у театральной 
детворы. Большеербинские артисты уже 
поднаторели в этом виде искусства и на 
сцене выглядели уверенно и артистично. 
Мария Цой сразу задала тон пьесе, ведь 
она играла Сказочницу, и голос её звучал 
громко и чётко, приковывая внимание 
зала к  сцене.

Строгими членами жюри отмечена пре-
красная работа Никиты Чанчикова, сыграв-
шего в этом спектакле две разноплановые 
роли  Майского Жука и Брекса, сына Жабы 
- очень непринуждённо и интересно. Так 
же замечательно справилась Наташа Ко-
лосова со своими ролями Матери Жабы 
и светской львицы Жужелицы. Блестяще 
справилась с ролью Дюймовочки  Алина 
Гаах, талантливо прожив на сцене жизнь 
маленькой девочки с первой минуты и до 
финальных аплодисментов. Приятно по-
радовал работой Никита Музыка, сыграв-
ший принца Мотылька, вызвав симпатию 
в зале. Большое оживление и интерес 
вызвала сценка светской тусовки в гостях 
у Майского Жука. Так непринуждённо и 
артистично  сыграли Полина Журавлёва 
элегантную  модель Божью Коровку, Юля 
Усикова - звезду танцпола стрекозу Стре-
колетту. Улыбку даже у строгого жюри вы-
звала Ира Попкович, замечательно оты-
гравшая роль Тли - театрального критика. 
Со своей ролью Ласточки хорошо справи-
лась её сестра Аня Попкович.  Очень ин-
тересна была сценка  в мышиной норке, 
где замёрзшую Дюймовочку приютила хо-
зяйственная полевая Мышь, роль которой  
замечательно сыграла Алина Тихонович.  
Судя по реакции зала, многих зрителей 
заинтересовало сценическое воплощение 
юными артистами сказки «Дюймовочка и 
Мотылёк».

А вот Колорадского Жука и Крота очень 

артистично и уверенно показал Максим 
Бортницкий  из театрального коллектива 
«Кактус Плюс» Пушновского СДК, заменив 
заболевшего артиста в последние дни.  
Надо сказать, что и хореографический 
коллектив «Импульс» Большеербинского 
СДК принял участие в хореографическом 
оформлении спектакля «Чёрная Берёза», 
показанная на этом конкурсе Пушновским 
театральным коллективом «Кактус Плюс».  
Так произошло объединение и взаимооб-
мен артистами по замыслу руководителя 
этих коллективов Валерией Лыкум, в чём 
встретила поддержку и одобрение дирек-
торов Большеербинского СДК Малофее-
вой Е.Г и Пушновского СДК Галимулиной 
О.Г.  Возможно,  это объединение твор-
ческих театральных коллективов стало 
новой формой работы в культуре Боград-
ского района. 

В свою очередь образцовый театраль-
ный коллектив «Кактус Плюс» представил 
для искушённого зрителя легенду-быль 
«Чёрная берёза» по мотивам хакасского 
фольклора, написанную Валерией Лыкум 
о той самой священной Чёрной берёзе, 
росшей неподалёку от села Первомай-
ское, которую уничтожили вандалы. По 
оглушительной тишине в зале был поня-
тен неподдельный интерес к сюжету по-
становки. Игра  девочек-близнецов  Маши 
и Даши Скрипуновых и их мамы Ольги 
Галимулиной,  так похожих  между собой, 
сразу вызвала интерес зрителя и одобре-
ние со стороны жюри - интересный ход в 
театрализации. Молодая, но уже опытная 
актриса Наташа Хориноева очень пра-
вильно и проникновенно показала, какой 
должна быть главная героиня с именем 
Хара Хазын, что означает  Чёрная берёза 
- необычная девушка, владеющая даром 
ясновидения и  силой целительства.  Ма-
ленькая наша артистка Настя Сагалакова 
дебютировала в самой ответственной 
роли ростка поверженной Чёрной Берёзы, 
и она справилась с этой ответственностью 
по-детски изящно и мило, вызвав у зрите-
лей слёзы.

Очень добрый и уравновешенный па-

рень Максим Бортницкий, блестяще сы-
гравший в спектакле алчного, жадного и 
злого охотника Хомая, который погубил 
священное дерево из мести за свои неуда-
чи, заслуживал похвалы. А как иначе? Не 
мог сыграть неважно тот, кто был лауре-
атом театрального конкурса, и он это до-
казал. И, наконец, самую отрицательную 
роль ведьмы Таг Харазы, дочери повели-
теля подземного мира Эрлик-хана, сыгра-
ла Валерия Лыкум, то, что она являлась 
руководителем и режиссёром коллектива, 
не имела право сыграть как-нибудь, обя-
зывало сыграть как надо.

В финале звучат аплодисменты благо-
дарных и восхищённых зрителей! 

Председатель жюри  Светлана Чапты-
кова много добрых слов сказала в адрес 
коллективов «Капелька» и «Кактус Плюс» 
и, конечно же, последовали награды. 
Драматическому коллективу «Капелька» 
Большеербинского СДК вручены кубок, 
диплом в номинации «За творческий по-
тенциал», что означает, что с детьми нуж-
но и дальше заниматься театром серьез-
но, по-взрослому.  Образцовому театру 
«Кактус Плюс» вручены кубок,  диплом в 
номинации «За создание и воплощение 
оригинальной легенды» за легенду о Чёр-
ной берёзе. Также вручены награды от 
Союза театральных деятелей Республики 
Хакасия за актёрское мастерство  Макси-
му Бортницкому и Валерии Лыкум и па-
мятные подарки.

С чувством признательности и благодар-
ности  за содействие в организации поезд-
ки обращаемся к районной администра-
ции, управлению культуры в лице Круговой 
Е.А, директору районного Дома культуры в 
лице Николаеня Е.А, главе администрации 
Пушновского сельсовета Гуска В.В. 

Отдельная благодарность Заспо Е. А за 
оформительскую помощь  костюмов и 
реквизита.

Хочется пожелать всем ребятам даль-
нейших творческих удач, красивых, до-
брых  спектаклей!

Валерия Лыкум, 
Пушновский СДК

«Свет рампы» зажигает огни

Дорогие женщины Боградского района!
Поздравляю вас с

 Международным женским днем!
Искренне желаю, чтобы вы всегда оставались 

добрыми, яркими, лучезарными и счастливы-
ми! Пусть счастье длится не только в праздник, 
пусть оно никогда не отпускает ваши души и 
сердца!

Народная мудрость гласит, что за каждым 
великим мужчиной стоит великая женщина. 
И действительно, успехи мужчин невозмож-
ны без нашей поддержки, любви и терпения, 
огромной внутренней силы. Любые трудности 
становятся легко преодолимыми, если есть вы 
– матери, жены, бабушки, дочери, сестры.

Накануне Международного женского дня 
особые слова благодарности и поздравления 
адресую женщинам-активисткам, кому не без-
различна судьба нашей молодежи, кто прояв-
ляет заботу о духовном, физическом и мораль-
ном облике наших детей.

Пусть всегда вас сопровождает успех, по-
нимание и достойная оценка вашего труда, а 
рядом будут любимые и любящие мужчины. 
Счастья вам, здоровья, долголетия, признания 
и любви!

Лариса Близнюк, 
председатель женсовета Боградского района

Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с первым весенним праздником – 
Международным женским днем 8 Марта!

Это прекрасный праздник любви и доброты. Ведь именно доброта и ласка, забота и щедрость души – те 
бесценные сокровища, которыми щедро наделены милые наши женщины.

Особые слова поздравления передаю, конечно же, нашим ветеранам, представительницам старшего поко-
ления. Посвятив труду многие десятилетия своей жизни, вы всегда помнили о самом главном – о  семьях. Вы 
воспитали замечательных детей и внуков, а у многих есть правнуки, и вы продолжаете воспитывать настоящих 
граждан нашей страны

Пусть весенний день подарит счастье, тепло улыбок, родных и друзей. Солнечный свет согреет ваши души, 
зимние стужи сменятся весенней капелью,  ваши глаза засияют счастьем и весенним светом, а в домах воца-
рятся уют и любовь!  Здоровья вам, счастья и благополучия!
Председатель совета ветеранов Боградского района  Нина Левенцова

Дорогие женщины Боградского района!
Уважаемые коллеги!

Примите искренние и теплые поздравления с Международным женским днем - 8 Марта!
Совершенно не случайно, что этот день отмечается в начале весны, именно в то время года, когда природа 

делает первый вздох полной грудью, когда люди ждут тепла, обновления, нежности и открытости.
Женщина во многом похожа на весну: кротостью, красотой, эмоциональностью, радужной насыщенностью 

чувств. И именно благодаря женщинам, их любви и доброте, мужчины преодолевают невзгоды, не теряют на-
дежды и верят в лучшее. Ведь тепло и ласка сердец женщины-матери, жены, возлюбленной, нежная улыбка 
преодолевают все неприятности нашего сложного и порой непредсказуемого мира.

От всего сердца желаю вам побольше светлых моментов в жизни. Чтобы вас радовали дети! Чтобы вы неиз-
менно вызывали восхищение, уважение и любовь в мужских сердцах! Чтобы в жизни в 

ам чаще случалось проявлять прекрасные женские качества - нежность, доброту и как можно реже - стой-
кость и терпение! Чтобы у вас как можно чаще были счастливые и веселые глаза! Пусть в вашей семье всегда 
царят любовь и взаимопонимание, не покидает уверенность в завтрашнем дне, осуществляются самые сме-
лые надежды и ожидания!

Крепкого здоровья, благополучия, радости вам и вашим близким!


